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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б. Базовая часть 

 Б1.Б.3 ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ: 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности к 

осуществлению к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников): 

 Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

ПК-2: готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-7: готовностью к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

Планируемые результаты обучения:  

знать: 

 основные понятия, определение и классификацию чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); задачи и организацию РСЧС функциональную подсистему 

надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой РСЧС;  

 нормативно-правовые основы функционирования Всероссийской 

службы медицины катастроф (ВСМК) и медицинской службы гражданской 

обороны; 

 организацию, порядок и структуру взаимодействия формирований 

и учреждений службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны с другими службами РСЧС и ГО при ликвидации 

медико-санитарных последствий в мирное и военное время; принципы 

организации и медико-санитарное обеспечение эвакуации населения;  

 организацию медицинской помощи при эвакуации населения; 

санитарно- гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия при 

эвакуации населения; основные принципы управления при организации мед. 

помощи и проведении эвакуации больных на этапах перемещения из зоны 

ЧС; содержание и организацию санитарно-противоэпидемических 

мероприятий среди пострадавших в ЧС; 

уметь:  



 ориентироваться в правовой базе Российской Федерации, 

регламентирующей вопросы медико-санитарного обеспечения населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; принимать 

управленческие решения по организации этапности оказания медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях;  

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач; профессионально 

применять знания в условиях эвакуации больных и пораженных; принимать 

решения по организации мед. помощи на этапах эвакуации из зоны ЧС 

владеть: 

 навыками аргументированно принимать обоснованные решения с 

точки зрения безопасности и самостоятельно организовывать их выполнение; 

использования методов оценки медико-тактической обстановки в очагах 

чрезвычайных ситуаций и очагах массового поражения;  

 проведением медицинской сортировки, оказанием медицинской 

помощи и медицинской эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

в составе формирований и учреждений службы медицины катастроф;  

 методами ведения отчетной документации службы медицины 

катастроф; оценки эффективности взаимодействия при ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайной ситуации в составе формирований и 

учреждений службы медицины катастроф. 

 

Карта формирующих компетенций (или их частей) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Индекс, 

содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения по дисциплине 

Знать Уметь Владеть 

1. - готовностью к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

(ПК-2); 

- теоретические и 

организационные 

основы 

государственного 

санитарно-

эпидемиологическог

о надзора и его 

обеспечения; 

профессионально 

применять знания в 

условиях эвакуации 

больных и 

пораженных;  

- принимать 

решения по 

организации мед. 

помощи на этапах 

эвакуации из зоны 

ЧС 

 

- проводить 

противоэпидемическ

ие мероприятия в 

очаге инфекции; 

- организовать 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки 

 

- навыками 

проведения 

экстренных 

противо-

эпидемиологич

еских 

мероприятий в 

инфекционном 

очаге при 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- оформления и 

отправления в 

учреждение 

Роспотребнадзо

ра экстренного 

извещения при 

выявлении 

инфекционного 

заболевания; 



№ 

п/п 

Индекс, 

содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения по дисциплине 

Знать Уметь Владеть 

методами 

ведения 

отчетной 

документации 

службы 

медицины 

катастроф; 

2. - готовностью к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации  

(ПК-7). 

- ориентироваться в 

правовой базе 

Российской 

Федерации, 

регламентирующей 

вопросы медико-

санитарного 

обеспечения 

населения при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- принимать 

управленческие 

решения по 

организации 

этапности оказания 

медицинской 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач;  

 

- ориентироваться в 

правовой базе, 

регламентирующей 

вопросы медико-

санитарного 

обеспечения 

населения при 

ликвидации 

последствий ЧС;  

- принимать 

управленческие 

решения по 

организации 

этапности оказания 

медицинской 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач; 

- профессионально 

применять знания в 

условиях эвакуации 

больных и 

пораженных; 

принимать решения 

по организации мед. 

помощи на этапах 

эвакуации из зоны 

ЧС 

- навыками 

аргументирова

нно принимать 

обоснованные 

решения с 

точки зрения 

безопасности и 

самостоятельно 

организовывать 

их выполнение; 

использования 

методов оценки 

медико-

тактической 

обстановки в 

очагах 

чрезвычайных 

ситуаций и 

очагах 

массового 

поражения;  

- проведением 

медицинской 

сортировки, 

оказанием 

медицинской 

помощи и 

эвакуации 

пострадавших в 

ЧС;  

- оценкой 

эффективности 

взаимодействия 

при 

ликвидации 

медико-

санитарных 

последствий 

чрезвычайной 

ситуации в 

составе 

формирований 

и учреждений 

службы 



№ 

п/п 

Индекс, 

содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения по дисциплине 

Знать Уметь Владеть 

медицины 

катастроф. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 2. Организации и обоснование медицинской сортировки на этапах 

медицинской эвакуации в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 3. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел II. Всероссийская служба медицины катастроф. Работа медицинских 

организаций в чрезвычайных ситуациях 

Тема 4. Задачи, организационная структура и органы управления 

Всероссийской службы медицины катастроф 

Тема 5. Подготовка и работа медицинских и фармацевтических 

организаций в чрезвычайных ситуациях 

Раздел III. Чрезвычайные ситуации радиационной и химической природы 

Тема 6. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. 

Тема 7. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций химической природы. 

 


